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В последнее время ни один телеканал не обходится без разоблачительных передач о происхождении
и производстве разной еды. И на
первом месте стоит мясо. Репортажи с рынков недвусмысленно намекают потребителю, что безопаснее покупать мясо, упакованное на
производстве. Но откуда берется
сырье для производств? И главное:
свежее мясо несравнимо полезнее,
чем любое замороженное или
упакованное по самым передовым
технологиям.
К сожалению, большинство
магазинов и рынков даже не знает
о службе санитарного контроля, и
поступающее на продажу мясо (не
только упакованное, но и свежее)
никак не проверяется. Наш опыт показывает, что свежее мясо требует
особенно тщательной проверки, и
самое важное — проверка перед
выкладкой на прилавки. На Рогожке все мясо, независимо от количества бумаг, прилагаемых к нему,
проходит контроль. Специалисты
санветлаборатории исследуют
каждую тушу. И после этого только
безопасное мясо попадает на прилавки Рогожского рынка. А именно
такой продукт — свежий и безопасный — принесет вашему здоровью
наибольшую пользу.

Баранина — дело тонкое
Баранина… Попробовав ее однажды, некоторые выносят поспешный вердикт: не мое мясо. Одним не по
душе специфический вкус, заметно отличающийся
от свинины и говядины. Другие не знают, где и как
выбрать действительно качественное мясо. А третьим
не понятно, как правильно готовить эту самую баранину. Давайте разбираться, что мы знаем об этом
мясе и где его купить так, чтобы и вкусно было, и
безопасно.

врач-диетолог
центра эстетической
медицины «ABC Slim»

«Кучерявая» история

Баранина высоко ценится с
первобытных времен. Овцы
были одомашнены кочевниками

!

Часто баранину нерадивые
торговцы выдают за козлятину. Козлятина, как правило, более постная, а по
цвету гораздо темнее баранины. Наконец, баранина
имеет специфический
запах.

Центральной Азии около 10 тысяч лет тому назад на обширной
территории от Каспийского моря
до Гималаев. За века блюда из
баранины стали связываться во
многих культурах с торжествами. Например, в мусульманских
странах барана зажаривают
целиком на свадьбу, семейную
встречу, религиозный праздник и рождение ребенка. Для
христиан Агнец имеет особое
значение как символ Христа, и
его мясо едят в честь празднования Пасхи.

— Что означает
пословица
«И волки сыты,
и овцы целы»?
— Значит, что волки
съели пастуха

баранина жирная?
Вы шутите!

Многие полагают, что
баранина — мясо жирное, а
потому отдают предпочтение
«более полезной» свинине и
говядине. Да будет известно
сомневающимся: в баранине
жира в 2-3 раза меньше, чем
в свинине, а холестерина в
бараньем жире в 2,5 раза
меньше, чем в говяжьем, и в
4 раза меньше, чем в свином. Минеральных веществ
и витаминов в баранине примерно столько же, сколько
в говядине и свинине. А вот
железа больше, чем в свинине, приблизительно на 30%.

!

и собаку.

Мясо баранов с черной
шерстью издавна считается
более ценным и вкусным,
чем мясо белых овец.

Баранина — прекрасный
диетический продукт! В ней
содержится огромное количество легкоусвояемых
белков, микро- и макроэлементов. В диетических целях
особенно полезна отварная
баранина. Варить ее необходимо не менее полутора, но
не более двух часов. Так она
сохраняет максимум полезных веществ.
Баранина хорошо подходит
для питания людей преклонного возраста, а мясо
молодых барашков можно
употреблять и детям. В нем
много фтора, который предохраняет зубы от кариеса.
Мясные бульоны на основе
баранины полезны людям,
страдающим гастритом с
пониженной кислотностью.
Более того, баранина способствует профилактике
диабета, стимулируя работу
поджелудочной железы.
Противопоказана баранина
людям, страдающим заболеваниями печени, почек,
язвой желудка, а также тем,
кто страдает артритом суставов и подагрой.

Сегодня мы не можем
представить себе прилавок
магазина или яркий овощной рыночный развал без
оранжевых апельсинов,
ярко-желтых лимонов, крошечных зеленых личи или
величественных помело.
А ведь еще лет 60 назад
апельсины были в России
деликатесом, а лимоны лет
100 назад могли позволить
себе только состоятельные
люди. Зато раньше всем
гурманам Европы было знакомо слово «цитрон», ныне
незаслуженно забытое.
Цитрон — вид многолетних растений из рода
Цитрус семейства Рутовые.
Родина его, по мнению
большинства биологов, —
Западная Азия, откуда он
задолго до нашей эры попал в Европу. Но из-за того,
что нежные его листья не
выносят даже легких замо-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг корок цитрона
1,2 кг сахара
3 г лимонной кислоты

4-6 месяцев

Мясо молочного ягненка
считается большим деликатесом. Мясо белого
цвета, мягкое и нежное, с
ореховым привкусом. Живой
вес ягненка редко превышает 14 кг.

Мясо «легких» ягнят
идет следом по возрастной шкале. Их возраст —
4-6 месяцев. Живой вес —
порядка 20 кг. Мясо яркорозовое, насыщенное, с
более выраженным вкусом.

«Нагулянные», или «серые» барашки. Возраст — 6-8
месяцев, но обязательно до
года. «Серые» барашки могут
давать до 30 кг мяса, однако
оно при всей своей нежности
и сочности довольно жирное,
с ярким узнаваемым вкусом
баранины.

созревание мяса. Производители
порой так увлекаются, что барашек, весивший при жизни 20 кг,
после убоя и разделки весит все
30. «Честные» мясники утверждают, что используемые растворы не
вредят здоровью. Однако с таким
мясом к нам в организм попадает
целый арсенал «Е»: стабилизаторы (Е 450 и 451), усилитель вкуса
и аромата (Е 621), желирующий
агент (каррагинан, Е 407), загуститель (Е 415), антиокислитель
(Е 301). Неоднократная заморозка

— еще одно излюбленное занятие
супермаркетов — также губительна
для мяса.

Дешевый сыр —
только в мышеловке

Не секрет, что супермаркеты не
особо заботятся о здоровье покупателей. Их задача — закупить
продукты подешевле, сохранить
подольше и продать побольше.
Поэтому «сетевые магнаты»
предпочитают закупать баранину в Австралии, Франции, Новой
Зеландии и Уругвае. И дело не в
том, что иностранные овцы в чемто уступают нашим, а в том, какую
процедуру «омоложения» они
проходят на пути к прилавку.
После убоя барашка должно
пройти время, чтобы мясо стало
более нежным. Но время — деньги, и мясокомбинаты, не желая их
терять, накачивают туши загустителями и соевой вытяжкой, которые увеличивают вес и ускоряют

!

Баранина, в отличие от говядины, свинины и телятины,
не содержит так называемого «гормона страха»,
то есть в течение своей
жизни овечки и барашки
«не догадываются» о своей
тяжелой кончине.

6-8 месяцев

Вперед
за натурпродуктом!

Если вы хотите попробовать
настоящую баранину, то, конечно,
разумнее будет сделать выбор в пользу покупки на рынке.
Там можно встретить «родных»
баранов из Калмыкии, Мордовии,
Ставропольского края, Саратовской
области и Подмосковья. И именно
на рынке, в том числе и на Рогожском, где вся мясная продукция
находится под контролем государственной санветлаборатории, вам
предложат баранину из Дагестана,
который давно и заслуженно занял
первое место по производству
качественного мяса.

до 1,5 лет

более 1,5 лет

Баранина (старше года) по
вкусовым качествам даже
более разнообразна, чем мясо
молодого барашка. Оно немного плотнее по консистенции,
отличается светло-красным
оттенком, жир упругий и
белый.

Мясо старых, плохо
откормленных овец имеет
темно-красный оттенок,
желтый жир. Такое мясо
лучше всего употреблять
в виде фарша.

Правила выбора баранины:

• Запах свежего мяса легкий и приятный.
• Структура волокон охлажденной баранины плотная, а
ямочка от надавливания пальцем быстро восстанавливается.

•

Замороженная баранина при простукивании издает немного «деревянный» звук. Поверхность срезов
красная, возможен сероватый налет (из-за кристаллов
льда). Если к срезу приложить палец, под ним образуется более яркое пятно.

•

Если поверхность срезов вишневая и при надавливании цвет не меняется — мясо подвергалось неоднократной заморозке.

•

Никогда не покупайте баранину темно-желтого, фиолетового, зеленоватого или синего оттенка. Неравномерный цвет также говорит о плохом качестве.

3

Текст: Марина Колесникова

Цукаты из цитрона

до 8 недель

Суть.
История
одного
продукта

Все знают, что апельсины, лимоны, мандарины,
грейпфруты, лаймы принадлежат к единому
и великому семейству цитрусовых. Но мало
кто догадывается, что родоначальник столь
славного рода — толстокожий цитрон с ярким
вкусом и насыщенным ароматом. Сегодня и в
Москве можно полакомиться его суховатыми
дольками и понять, что чувствовали европейцы Средневековья, очищая свой первый цитрус.

Ольга Рязанова,

Текст: Марина Гурьянова
Баранина не частый гость на
нашем столе. Свинина, говядина и телятина — вот «три кита»,
на которых держится большая
часть отечественного мясного
рациона питания. Заблудшему
в наши широты барашку тяжело
противостоять столь серьезному телячье-свиному конгломерату. Именно поэтому баранина
— пока еще легкая экзотика
для нас, однако культовый вид
мяса во многих странах.

Цитрон. Забытый цитрус
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1. Корки с толстокожих цитронов
вымочить 2-3 дня в холодной
воде, которую следует менять 3
раза в день.
2. Хорошо отмоченные корки
проварить в течение 20 минут в
свежей воде, воду слить, корки
опустить в кипящий сироп (на 1 кг
корок — 1,2 кг сахара и 3 стакана
воды), как только сироп снова закипит, снять его с огня и настаивать 5-6 часов.
3. Сироп снова поставить на огонь,
довести до кипения, варить 5-6
минут, снять с огня и настаивать
10-12 часов. Повторить еще 5-6
раз.
4. При последней варке добавить
3 г лимонной кислоты, снять с
огня, выдержать 2-3 часа, откинуть на дуршлаг, дать сиропу
стечь, разложить цукаты на блюда для того, чтобы они подсохли.

Виктор Осипенко,
шеф-повар ресторана
«Талиесин»

— Цитрон — редкий
фрукт. Вам приходилось с
ним работать?
— Да, приходилось. Сейчас я разрабатываю новое
предложение, где цитрон
будет фигурировать в нескольких блюдах.
— Можно ли в Москве купить цитрон?
— Чтобы пойти в магазин и
купить — скорее всего, нет.
Нам его привозят поставщики из Таиланда.

Фото из личного архива главного редактора Дмитрия Новицкого.

розков (температура в -3°С
для них губительна), то выращивать цитрон древние
люди на своих приусадебных участках активно не
стали. Зато средневековые
«мичуринцы» отыгрались на
цитроне по полной: на его
основе были выведены чуть
ли не все ныне известные
виды цитрусовых.
Сегодня цитрон выращивают в ряде тропических
стран, откуда пароходами
и самолетами отправляют
к нам на Север. Но в московских магазинах цитрон
встретить крайне сложно,
зато его можно заказать
через Интернет.

!

На вид и вкус

Внешне цитрон похож
скорее на огромный продолговатый лимон (длина
может быть до 40 см, диаметр — 8-28 см) с толстой
кожурой (до 2,5 до 5 см).
Плоды желтые, как лимон,
иногда оранжевого цвета. В
мире существует несколько
разновидностей цитрона,
самая популярная — «Пальцы Будды»: плоды с вытянутыми длинными отростками,
в которых почти нет мякоти,
однако они очень красивы и
нарядны.

Этрог — самый древний
вид цитрона — был описан
в Библии как ритуальный
плод.

!

Экзотическая разновидность
цитрона, выращиваемая в Китае и Японии. Его ароматный
плод разделен на несколько
долей, подобных пальцу, с
малым количеством мякоти.
По вкусу цитрон не похож ни
на один цитрус. У него кислая
или кисло-сладкая мякоть
с отчетливым горьковатым
привкусом, что, к сожалению,
мешает употреблять его в
сыром виде. Зато из цитрона
можно приготовить множество вкусных блюд.

!
состав плодов:

мякоть — до 5% лимонной кислоты,
до 2,5% сахаров (сахарозы — 0,7%)

кожура — эфирное масло (до 0,2%)
Плоды цитрона в свежем виде не употребляются в пищу:
их используют исключительно в кондитерском производстве для варений, начинок, ароматизации напитков,
кондитерских изделий.

Некоторые медикиоптимисты склонны
считать, что цитрон способен излечить от алкоголизма.

В Азии до сих пор есть поверье, что женщина родит
сына, если будет есть цитроны.

— В чем принципиальное
отличие цитрона от прочих цитрусовых?
— Цедра цитрона более
плотная, сморщенная, с
характерным именно для
этого фрукта горьковатым
(без вкуса лимонной кислоты) привкусом. Из нее получаются отличные чипсы.
— Есть ли какие-то общие
правила по работе со всеми цитрусовыми?
— Во-первых, с цитрусовыми важна мера. При
использовании цедры необходимо отделять белую
часть, оставляя только
«кожицу». Ну и, конечно,
нельзя забывать о разрушительном действии
кислорода: все цитрусовые
должны быть свеженарезанными. Из цитрона получается вкуснейший мармелад. Салаты также «любят»
цитрусовые. А вообще
цитрусовые — продукт, что
называется, оптимальный
для безотходного производства: мякоть, сок, цедра
— все для вашего стола и
здоровья.

4

«Ориентир потребителя»
№10 (21) октябрь, 2012

Норма.
консерванты
на одном столе

Аджика —
зажигательная смесь

Волшебство Востока:
загадочная зира

Пожалуй, ни один из соусов не подвергался
таким трансформациям в народном сознании
и таким фальсификациям в промышленном
производстве, как аджика. Сегодня на полках супермаркетов можно увидеть самые разнообразные варианты «аджики», имеющие
весьма мало общего с оригиналом, а порой и
небезопасные для здоровья. Псевдоаджика и
безупречный абхазский оригинал — тема настоящего гастрономического расследования.

Хотите придать обеду на скорую руку тонкий аромат Востока? Приукрасить простенькое картофельное пюре или смешать оригинальный безалкогольный коктейль? Засолить помидоры по новому
рецепту? Приготовить на завтрак национальный
индийский лоси? Нет ничего проще: надо купить
на рынке пригоршню свежей зиры и начать экспериментировать.

состав правильной аджики
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Патент на изобретение и производство аджики принадлежит,
без сомнения, Абхазии, хотя
многие продолжают ошибочно считать аджику грузинской
приправой. Аджика — самая
популярная приправа абхазской
кухни, которая всегда стоит
на столе, намазывается на все
плоское и растворяется во всем
жидком и горячем. Само слово
«аджика» представляет собой сокращение от абхазского
«апырпыл-джика» — перечная
соль. Есть и похожий термин
«аджиктцатца» — перетертое
с солью. По одной из версий,
аджика появилась в результате
уловок среднеазиатских чабанов,
которые пасли овец высоко в
горах и, давая животным соль,
вынуждали тех есть больше
травы и быстрее набирать вес.
В древности соль была очень
дорога, и богатые люди, нанимая
чабанов, давали им для этой
цели соль, смешанную с перцем,
чтобы те не могли использовать
ее в пищу. Однако очень быстро
чабаны полюбили эту смесь и
разнообразили ее пахучими
высокогорными травами и чесноком. Со временем кавказскую
приправу переняли кухни многих других стран, в частности,
восточноевропейских. Аджику
полюбили за особый аромат и
вкус, которым она дополняет
другие блюда, — тонкий, острый
и сладковато-горький.

Специи: кориандр, чабер, фенугрек (пажитник), иссоп, базилик,
укроп, лавровый лист и майоран или хмели-сунелию.

В аджике нет:

томатов, лука, сахара, моркови, болгарского перца (паприка), растительного масла, уксуса, яблок, хрена, свеклы и других компонентов.

!

Аджика — легкий афродизиак, поскольку перец
в сочетании с чесноком
расширяет сосуды, немного поднимает давление и бодрит.

Лучшая цена!
Телятина

Грудинка 199 руб/кг
Филейный край, лопатка
и шейка 209 руб/кг
2 октября, С 10.00 до 18.00!
Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

Фермерский рынок
Тк «Рогожские Торговые Ряды»

СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

Текст: Марина Колесникова

Текст: Анна Амосова

Исконно абхазская
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Классические
слагаемые

Основной состав аджики довольно аскетичен: чеснок, острый
перец, соль и специи. Иногда в
состав аджики включают грецкие
орехи и свежую кинзу. Состав
пряной смеси индивидуален, но
чаще всего это: кориандр, чабер,
фенугрек (пажитник), иссоп,
базилик, укроп, лавровый лист
и майоран или универсальная
смесь хмели-сунели. Соли в аджику идет довольно много,
она используется и
как консервант, и
как усилитель
вкуса. Хотя
ею можно
и не увлекаться:
капсаицин жгучего перца
и фитонциды чеснока
сами по себе
являются прекрасными консервантами. Растертые
грецкие орехи используются для
связывания излишней жидкости,
если перец слишком сочный, и
для придания пасте дополнительной пластичности.

!

Иногда вместо красных
перцев используются
зеленые, тогда аджика
приобретает зеленый
или бурый оттенок.

Несмотря на то, что рецептов
аджики довольно много, в ее
состав входит ограниченное количество компонентов. Вопреки
распространенному мнению,
томаты и другие компоненты в состав аджики не входят.
«Псевдоаджика» — следствие
ухищрений еще советских граждан, отдыхающих во всесоюзных
«кузницах здоровья» (Сухуми и
Гагры) и желающих воспроизвести эту замечательную приправу
у себя в северных широтах. Их
кухонное колдовство наталкивалось на то, что государственная
бакалейная торговля практически не предусматривала продажи специй и трав населению. В
результате из-под руки экспериментаторов выходили странноватые смеси тертых помидоров
с хреном, называвшихся все
тем же колоритным южным
термином «аджика». Подобных
приправ на полках магазинов
превеликое множество.

!

Основой букета пряностей
в аджике всегда служат
зерна кориандра — до
30–40% от общего объема.

Домашние заготовки

Домашняя аутентичная аджика, в отличие от магазинной сублимации, — кладезь полезных
питательных веществ. Удивительно, но этот острый продукт
способен нормализовать процессы пищеварения, предотвращает появление
различных
заболеваний
желудочнокишечного
тракта, в
частности, язвы
желудка,
а также
улучшает
обмен веществ и деятельность кровеносной
системы. Аджика полезна и
при простуде, поскольку помогает укреплять иммунитет и
усиливать защитные функции
организма, а также бороться с
некоторыми видами вирусов.

Аслан Бочава,

Сложности перевода

Древняя восточная зира
шеф-повар
— предмет спора современресторана
ных лингвистов и гастроно«Старый Сухум»
мов. Дело в том, что зира
(в переводе с арабского
— семя) — это травянистое
растение рода Кмин. Этому
Традиционный способ приготовления аджики заклюже роду принадлежит тмин,
чается в протирке вручную
отчего зиру и тмин очень
между двумя камнями (или
часто путают, хотя это две
в каменной ступке) подсовершенно разные специи,
вяленного перца, чеснока и
пусть и внешне несколько
пряностей до маслоподобно- похожие. А еще зиру часто
го состояния. Это позволяет
называют кумином. Дело
забрать максимум ароматив том, что в Азии, откуда
ческих веществ и раскрыть
в советскую Москву повкус ингредиентов. Аджика,
ставляли эту пряность, ее
приготовленная с помощью
называли зира, а на Западе,
блендера, имеет грубый вкус. откуда сегодня привозят
Растирание на камне улучша- зиру в столицу России, ее
ет сокоотдачу, а медленный
называют кумин.
процесс органично помогает
Зира бывает персидская,
смешать ароматы чеснока,
кирманская, сирийская
перца и специй. В это вреи набатейская. Лучший
мя происходит медленная
сорт, по мнению кулинаусиленная экстракция, отчего ров, — это черная и мелкая
аджика, сделанная вручную,
кирманская зира с острым
всегда ароматней и вкусней.
ароматом и желтая персидская.

Спелый красный жгучий
перец кавказских сортов напоминает южноамериканские
халапеньо или анахайм и
равен им по остроте, насчитывая порядка 5000 единиц по
шкале жгучести Сковилла (на
6 месте из 10).
В промышленной аджике
потребителей могут подстерегать небезопасные консерванты и усилители вкуса, а
также химические загустители и вредные красители.
В 2011 году Тюменскую область потрясла информация
Роспотребнадзора о том, что
в обороте находится аджика
кавказская «Махеевъ» с высоким содержанием непищевого
красителя «Судан-1». Он относится к веществам, не разрешенным для использования
в пищевой промышленности и
добавляется с целью фальсификации специй и пряностей,
придавая продукту более
интенсивную окраску и отнимая у организма бесценное
здоровье.

Правила покупки

Лучше всего покупать немолотую зиру на рынке в
развес: так можно детально
оценить ее качество. Для
начала следует растереть
несколько зернышек между
пальцев, если семена свежие, то аромат появится
сразу же и будет держаться

В Армении молотая зира — это часть
приправы чаман, которая необходима
для изготовления бастурмы.

В Марокко зиру добавляют в магрибский кус-кус, а в Алжире — в жареные
брошеты (вид люля-кебаба).

В Индии зира — это основной
компонент пряной смеси гараммасала, куда помимо нее входит еще
множество специй.
Состав гарам-масала может меняться, но зира в нем присутствует
непременно. Также зира входит
в состав карри.

Сергей
Сергиевский,
шеф-повар
Lawson’s Bar
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достаточно долго. Но аромат
должен быть несильный,
так как всю свою прелесть
зира, как и многие другие
приправы, раскрывает после тепловой обработки.
Другой показатель качества
специи — чистые, без примеси, семечки, отборные, не
поломанные.
Молотая зира должна продаваться только в герметичной упаковке. Горная зира
— деликатес среди специй —
должна стоить в пять-шесть
раз дороже, чем обычная.
Если вы только начинаете
знакомство с этой пряностью, то выбирайте желтые
семена, они более легкие.

В Таджикистане и Узбекистане ей
приправляют плов, супы, горячие блюда, холодные закуски, мучные изделия.
В узбекский плов зиру кладут
немолотой, что придает блюду
неповторимый аромат.

В Киргизии зирой приправляют
жареное мясо с овощами, добавляют
для аромата в соусы, в маринад
для мяса.

В Греции эта приправа используется
редко, в основном, для приготовления сосисок по-смирнски и стифато
(тушеное мясо). Также зира является
обязательным компонентом хумуса.

!

В древности зира считалась лекарственной
приправой, способной
излечить многие недуги.

Кулинарная обработка

Во всех странах повара смело добавляют зиру к ароматной баранине, сочным овощам
и жирной морской рыбе. Прежде чем приступить к приготовлению блюда с зирой, надо
принять несколько важных
решений. Первое: как готовить
зиру, целиком или молотой.
Второе: добавлять ее в блюдо
сразу, или предварительно
обжарить. Третье: если обжаривать, то на сухой сковороде,
или вместе с каплей жира, например, растительного масла.
Каждый выбирает для себя
подходящий способ, но, чтобы
определиться, желательно попробовать все эти варианты.

!

Молотая зира может храниться только месяц:
при долгом хранении приправа начинает горчить.

На скорую руку

Если у вас совершенно
нет времени на готовку,
то можно просто отварить
картошку в мундире, но за
десять минут до конца варки добавить к ней молотую
зиру: получится интересный вкус и аромат. А если
времени чуть больше, но
все равно хочется картошки, то можно очищенные
клубни натереть солью и
молотой зирой, завернуть в
фольгу и запечь в духовке
при 180°С до готовности.
Точно так же можно запечь
перец, баклажаны и другие
овощи.

— Работаете ли вы с зирой?
— Да, работаем, используем
ее в нескольких соусах.
— Каковы общие правила
работы с зирой?
— Что касается правил
работы, то в современной
кулинарии их не существует,
это ограничивается лишь
фантазией повара.
— Как вы советуете: использовать цельные зернышки
или молоть?
— Если вы хотите ярковыраженный вкус кумина,
тогда пользуйтесь семенами,
если хотите сочетать зиру
с другими приправами, то
используйте молотую. Самое
главное понимать, насколько
насыщенное звучание приправы необходимо получить.
— С какими продуктами
зира особенно дружит?
— С морковью, чесноком,
рисом (в поленте и плове),
кус-кусом, свининой, бараниной, грецкими орехами. В
фирменном соусе Lawson’s
Bar Зира — один из основных компонентов, наравне с
виски и карамелью.

!

Выпить зиру
Приготовьте легкий и
освежающий индийский
напиток с зирой. Для начала следует размешать
4 столовые ложки лимонного сока в стакане насыщенного сахарного сиропа.
Затем смешать в миске
2 чайные ложки зиры,
щепотку молотого черного перца, 4 размолотых
цветка гвоздики, немного
кардамона и соли. Щепотку или больше (по вкусу)
готовой смеси добавлять
в сироп с лимоном, доводить до нужного вкуса
водой (можно с газом)
и подавать этот напиток
очень холодным.
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Питание.
Целебные
свойства
одного
продукта

Сельдерей: от «вершков»
до «корешков»

Приправы от простуд

Сельдерей — продукт почти волшебный. И
овощ, и приправа. Есть его можно целиком —
«от макушки до хвоста». Гиппократ называл
сельдерей средством от всех болезней. А для
тех, кто стремится похудеть или сохранить
стройную фигуру, он просто незаменим.

Забудьте об осеннем сплине и недомоганиях,
ведь мы нашли средство от промозглой погоды и простуд: нужно «приправить» хмурые
дни яркими ароматными специями! Они точно
не позволят захворать и погрузиться в уныние: ярко-желтая куркума, острый золотистый
имбирь, уютная корица, пряная гвоздика — целый калейдоскоп цветов, вкусов и ароматов
не только поднимет настроение, но и повысит
иммунитет.

Текст: Сергей Зарубин

Текст: Мария Ванюшина

Диетический суп
из сельдерея

Держимся корней

Родом сельдерей из Средиземноморья. В Античности он
считался магическим лекарственным растением, «от недугов спасающим, сил прибавляющим».
Однако в средневековой Европе
оказался надолго забыт: католическая церковь сочла «греховными» его возбуждающие свойства.
«В опале» сельдерей был вплоть
до XV–XVI века. В Россию он попал
во времена Екатерины II, но у нас
его еще долго разводили лишь в
декоративных целях.
Сельдерей отличается сильным ароматом и неповторимым
сладковато-горьким, пряным
вкусом. Однако широко использовать его в кулинарии стали лишь
в XVIII веке, когда европейские
«мичуринцы» вывели три вида
растения — корневой, черешковый и листовой.
Сельдерей — очень ценный
продукт. Пряная ароматная
зелень, сочные мясистые стебли,
нежный белоснежный корень...
Все это не только придает неповторимый вкус любым блюдам,
но и укрепляет здоровье, повышает иммунитет, замедляет
старение.
Сельдерей выводит из организма шлаки и токсины, уменьшает
уровень холестерина и даже снижает вред, наносимый курением.
Соли кальция, которыми богат
сельдерей, делают его полезным
при сердечно-сосудистых заболеваниях, магния — при заболе-

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 300 г сельдерея (можно брать

и корень, и листья, а можно
и то, и другое);
• 4-5 помидоров, зимой можно
консервированных;
• 500 г капусты (можно взять
квашеную);
• 2 шт -150 г болгарского перца;
• зелень
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Один из традиционных
способов употребления
сельдерея в Америке —
«бутерброд» из сочного
зеленого черешка и толстого слоя арахисового
масла.

ваниях нервной системы, железа
— при малокровии и анемии.
Черешки содержат много натрия, поэтому они имеют солоноватый привкус. Их можно использовать в салатах вместо соли.
У тех, кто регулярно употребляет сельдерей, улучшается
состояние кожи, волос, ногтей.
Измельченные листья или сельдерейную мазь на сливочном
масле применяют наружно при
кожных заболеваниях.

Весь октябрь!
При покупке 2 л любого
свежевыжатого сока
0,5 л морковного, апельсинового
или яблочного сока — в подарок!
Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

Главное здание ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Сельдерейная диета

Сельдерей отличается «отрицательной калорийностью»: для
его усвоения организму требуется
потратить гораздо больше калорий,
чем содержится в самом продукте.
Огромной популярностью пользуется сельдерейная диета, в основе
которой — «жиросжигающий» суп,
который можно есть в любое время
суток в неограниченном количестве. За неделю можно сбросить до
5 кг, но не рекомендуется «сидеть»
на ней больше 14 дней. Обязательно посоветуйтесь с врачом: эта
диета противопоказана тем, у кого
язва, гастрит и некоторые другие
заболевания. Необходимо отказаться от сельдерея беременным
женщинам и кормящим матерям
— он может привести к проблемам
с лактацией.

!

Сельдерейная соль —
один из античных рецептов. Семена перетирают
в порошок и смешивают
с равным количеством
соли. Ее можно использовать круглый год, добавляя в различные блюда.

Букет для Казановы

Сельдерей — сильнейший афродизиак. Он давно используется в
«любовной кулинарии»: в Европе
блюда с сельдереем подавались
на свадебных пирах, а пучок его
зелени подвешивался над ложем
новобрачных. О возбуждающих
свойствах растения европейцы
узнали случайно. Летом 1191 года
во время третьего крестового
похода в подвалах дворца эмира
Акры был обнаружен склад корней
сельдерея. Оказалось, что каждый
вечер перед свиданием с очередной из пятидесяти своих одалисок
властитель съедал плошку тертого

!

Неофициальный титул
«Сельдерейной столицы
мира» принадлежит американскому городу Арвада
(штат Колорадо). Местные
фермеры выращивают
в основном сельдерей.

сельдерея с медом и изюмом.
Об эффективности афродозиака
лучше всего свидетельствовал тот
факт, что к сорока годам акрский
эмир был отцом 73 детей!
Легендарный Казанова включал
в рацион чудодейственный овощ
для поддержания сил, а маркиза де Помпадур, многие годы
остававшаяся главной фавориткой
Людовика XV, неизменно потчевала своего короля сельдерейным
супом с трюфелями. Да и сама
выпивала по чашке шоколада с
сельдереем перед каждым свиданием.
Это уникальное растение способствует выработке мужского
гормона андростерона, который
гипнотически действует на проти-

Как готовить:
Овощи порезать и опустить
в кипящую воду. Кипятить на
большом огне 10 минут, затем на
маленьком огне — до готовности.
В последний момент засыпаем
мелко порубленную зелень и
плотно закрываем крышкой, дав
настояться.

!

Венками, свитыми из
листьев сельдерея, награждались победители
Немейских игр, проводившихся в Древней Греции.

воположный пол. «Если бы каждый
мужчина знал силу сельдерея, то
засадил бы им все огороды», —
утверждает французский фитотерапевт Жан Вальнэ.

Корень сельдерея можно добавлять в салаты и
любые мясные или овощные супы, а также варить,
жарить, тушить и запекать. Из него получится
не только прекрасный гарнир, но и оригинальное
основное блюдо.
Черешковый сорт с мясистыми сочными стеблями
часто называют салатным. Черешки едят сырыми или
тушат с мясом либо овощами. Это прекрасная добавка в
салаты, их также можно солить и мариновать. Выпитый
с утра стакан свежевыжатого сока из черешков сельдерея зарядит бодростью и энергией на целый день.
Пышная зелень листового сельдерея внешне напоминает петрушку, но отличается более пряным
вкусом. Свежие или сушеные листья придают
блюдам из мяса, рыбы и овощей изысканную
терпкость. Часто их используют при засолке
и мариновании.

Пряная осень

Еще в древности люди
знали: чтобы с наступлением холодов быть здоровым,
нужно употреблять продукты,
которые обладают свойствами «сухости и жара». Это, в
первую очередь, специи. Если
знать особенности их влияния
на организм, можно защититься от самых распространенных
недугов. К примеру, перец
обладает раздражающим и
согревающим действием, поскольку расширяет сосуды и
вызывает приток крови, обладает очищающим эффектом,
усиливает обмен веществ. В
холодное время года очень
полезно есть супы с пряностями: они обладают согревающим эффектом, подпитывают
организм витаминами и минералами. Овощной суп идеален
при простуде: он не нагружает
организм лишними калориями, помогает избавляться от
токсинов. Чтобы приготовить
«антипростудный» суп, нужно
лишь добавить в него компоненты, повышающие иммунитет и уничтожающие болезнетворные бактерии: сушеную
эхинацею, рис, овощной бульон, сушеные грибы, имбирь,
капусту, чеснок, зеленый лук.

!

Приправы от простуд

Настоящий
русский сбитень
Отвар нескольких
пряностей и пряных трав,
подслащенных, патокой,
медом или сахаром, известен
с начала XV в. Продавался
сбитень, в основном, только
в Москве на рынках и в
местах больших скоплений
людей. Он был русским
национальным зимним
напитком, в то время как
квас — летним. До конца
XVII в. сбитень был очень
популярен, но постепенно
уступил место чаю.
Возьмите корицу, гвоздику,
имбирь, черный перец, мяту,
кардамон и бадьян (каждую
специю на кончике ножа),
всыпьте пряности в воду
и прокипятите 10 минут,
затем добавьте ложку меда,
когда вода немного остынет.
Пить сбитень нужно
горячим, как чай.

При простуде разжевывайте по одной горошине
черного душистого перца
5 раз в день.

Только с 1 по 8 октября

Если вы постоянно добавляете
в свой рацион разнообразные
специи и пряности, то, вероятнее
всего, простуды вас не коснуться, а иммунитет будет работать
без сбоев. Однако нужно знать и
рецепты для экстренных случаев.
Например, при заложенности носа
очень эффективны ингаляции с
гвоздикой. Можно также приготовить имбирную или коричную
пасту: молотую специю смешать
с теплой водой до образования
пасты. Затем наложить ее на лоб,
нос и гайморовы пазухи.
Если болит горло, можно выпить стакан молока, вскипятив
в нем чайную ложку куркумы.
Куркума — натуральный антибиотик. Ее можно добавлять во все
блюда. Она, помимо облегчения
простудных заболеваний, улучшает пищеварение, нормализует

имбирный чай
Чай с имбирем, корицей и
лимоном согреет дождливым
вечером, а также поможет
избавиться от первых симптомов
простуды. Палочку корицы
в течение двух-трех минут
кипятите в 500-600 мл
воды, затем залейте этой
водой 1-2 столовые ложки
предварительно натертого
на терке имбиря, добавьте
лимонного сока по вкусу и
дайте настояться 3-5 минут. Для
усиления оздоровительного
эффекта можно пить с медом,
когда чай немного остынет.
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выбор.
рекомендации
одного
фермера

кишечную флору, очищает кровь,
способствует образованию новых
клеток крови, нормализует обмен
веществ.
Вылечить кашель и очистить
легкие поможет знакомый
многим с детства бадьян. Он
разжижает мокроту и уменьшает
осиплость голоса. Бадьян можно
использовать в качестве чая:
чайную ложку с верхом плодов,
которые предварительно нужно
растереть или растолочь, залейте
1/4 стакана кипятка и через 10
минут процедите. Полученный
настой разбавьте кипятком и
подсластите медом. Пить такой
чай можно до 5 раз в день. А
бадьяновое масло полезно применять для растираний. Корица
также содержит множество
антибактериальных веществ,
поэтому отлично подходит для
профилактики гриппа. Ее можно
заваривать отдельно и пить с
медом, добавлять в чай и кофе.
Привычные для нас черный перец
и мята также весьма полезны для
легких.
Если позволяет желудок, на
столе обязательно должна быть
горчица. Лекарственные вещества, содержащиеся в этой
специи, оказывают нормализующее действие на работу надпочечников и половых желез, что
очень важно в «переходное»
время года, когда все регулирующие системы испытывают повышенную нагрузку.

Расул
Рахматов,

продавец специй на
фермерском рынке
в ТК «Рогожские
Торговые Ряды»

— На сегодняшний день
наиболее популярная пряность от простуд — имбирь.
Можно использовать как
сушеный, так и свежий имбирь, но заваривать лучше
всего свежий корень. Хороший результат при простуде
дает смесь меда, корицы и
имбиря: на 200 грамм меда
1 чайная ложка высушенного имбиря и 1 чайная ложка
корицы — вкусно и полезно. А если сделать смесь
из порошка высушенного
имбирного корня, черного
перца, корицы и небольшого количества сахара, она
чудесным образом облегчит
воспаленное горло. Вообще,
каждая специя благотворно
воздействует на весь организм, а некоторые пряности
имеют особенно выраженное
лечебное действие. Такие
широко распространенные
специи как корица, базилик,
кумин, гвоздика, черный
перец, чеснок, горчица
усилят иммунитет, помогут
справиться с простудой и
согреться в холодное время
года.

лечебное воздействие приправ

Барбарис
Купите 100 г и получите 50 г
в подарок!

корица

имбирь
уши

нос

кардамон

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

гвоздика

зубы

горло
корица

имбирь куркума шамбала горчица

легкие
куркума гвоздика

Фермерский рынок ТК «Рогожские Торговые Ряды»

анис

бадьян чабрец
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

Интервью
Константин Цзю:

диплом о высшем образовании.
Начало лета прошло в режиме
усиленной подготовки, ведь для
меня было важным получить
высший балл. Все получилось:
теперь я дипломированный
спортивный менеджер. Мы,
конечно, собрались в ресторане, решили отметить событие с
друзьями и коллегами. Выбрали
ресторан Zafferano c великолепной азербайджанской кухней.
Все-таки я очень люблю восточную кухню. И как тут было
не отступить от режима, не
выпить азербайджанского вина,
не попробовать шашлык и люля
из баранины? В общем, празднование получения диплома
прошло отлично. Многие люди
за соседними столиками подходили, поздравляли, кто-то уже
слышал или читал про мою защиту. Было приятно и душевно.

«Когда я научусь просто проводить
время с детьми — стану самым
счастливым человеком на свете!»
Текст: Анна Щербакова

Один из самых титулованных боксеров в
истории мирового бокса
Костя Цзю ушел из профессионального спорта 6 лет назад, но его
упорство, мастерство,
скорость и удивительная целеустремленность
стали настоящим примером и образцом для
огромного количества
спортсменов и обычных
людей. Сегодня Костя является одним из самых
востребованных тренеров
и обучает новых российских чемпионов — Дениса Лебедева, Александра
Поветкина и Хабиба Аллахвердиева. 27 октября
его подопечному — Денису Лебедеву — предстоит
бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
против титулованного
и опасного соперника
Гильермо Джонса. Под
руководством Кости
Денис уже смог победить
таких легендарных боксеров как Рой Джонс и
Джеймс Тоуни, и в этот
раз тренер и спортсмен
отдавать победу никому не собираются, ведь
все в своей жизни они
привыкли делать лучше
всех. О том, как удается
достигать самых серьезных результатов, а также
о хобби, увлечениях и,
конечно, рационе и любимых блюдах настоящего
боксера Костя Цзю рассказал «Ориентиру потребителя».

он попал в команду штата от
этой школы. А дочь занимается гимнастикой и танцами.
Мне кажется, для девочки это
более подходящее занятие,
чем бокс или штанга. Хотя,
конечно, есть женский бокс,
но я бы не хотел, чтобы моя
дочь приходила с тренировок
с фингалами и имела неоднократно сломанный нос к 20
годам. Пусть уж лучше танцует
— это грациознее. Хотя любой
спорт не для слабаков. Он дисциплинирует, закаляет волю,
воспитывает мужество. А это
те качества, которые человеку
жизненно необходимы, чтобы
быть человеком, а не машиной потребления с животными
инстинктами.

— Константин, вы всего в
своей жизни добились сами, и
дошли до небывалых спортивных высот. У вас есть какой-то
универсальный рецепт: как
нужно ставить цели и добиваться их? Все этого хотят, но
не у всех получается…
— Все просто. Ставишь цель и
несмотря ни на что ее исполняешь. Пусть сначала это будет
маленькая цель и небольшой
успех, но лишь научившись
выполнять малое, можно добраться до самых высот. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. В каждом
из нас живут два человека:
один говорит «могу», другой
говорит «не могу». Победа —
это умение преодолевать себя,
делать то, что я не могу. Я не
помню дня, когда я бы пропустил тренировку. Вот так надо
относиться к любому делу —
если поставил цель, делай чтото, чтобы приближаться к ней
каждый день. Без каких-либо
отговорок и оправданий.
— Научите, как уворачиваться от ударов судьбы?
— От них не надо уворачиваться, надо принимать их
достойно. Для меня проигрыш
в любой сфере моей жизни,
не только в спорте, никогда не
был катастрофой. Это бесценный опыт. Получая даже
самые жесткие удары, надо
помнить, что всегда можно

взять реванш. Счастливчиками не рождаются. Не бывает
так, чтобы ты по определению
был чемпионом, и все у тебя
получилось само собой. Но
всему можно научиться и всего
можно добиться, если упорно и
целенаправленно идти к делу.
Как я стал чемпионом? Я все
время работал. Мой девиз:
никогда не сдавайся.
— Костя, многие начинают
заниматься спортом в детстве,
но мало кто достигает какихто результатов. Некоторые
родители думают, что серьезные занятия спортом лишают
детей детства… Вы согласны?
— Спорт воспитывает само-
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или очень правдоподобно изображать спокойствие. Нельзя
позволять сопернику вывести
тебя из эмоционального равновесия. Спокойствие у меня
сейчас действительно феноменальное, не представляю, что
может вывести меня из себя.
— Значит, бокс не женское
Кстати, это еще один довод в
дело?
пользу того, что бокс — спорт
— Не представляю женщину- больше мужской, чем женский.
боксера. Это как должно
Женщины очень эмоциональны
выглядеть? Приходит она с
по своей природе — потому и
синяком под глазом, уставшая, слабый пол. Не зря же говокак собака, ноги-руки болят.
дисциплину, делает человека
рят, что женщину до истерики
Муж телевизор смотрит, а она может довести любая мелочь,
целеустремленным, и в этом
ему: «Давай есть готовь, посмысле он полезен всем и в
а мужчину только женщина.
любом возрасте. Это ключевая суду мой за собой, а я – спать».
Ерунда какая-то! Может быть
фраза. Если ты не стал масте— Костя, вы попробовали
ром спорта в детстве и юноше- я такой старой закалки, старо- себя и в совсем другом спорте
модный что ли, но, по-моему,
стве, это не говорит о том, что
– фигурном катании, когда
ты не можешь начать трениро- сила женщины в ее слабости.
участвовали в австралийском
Парни должны быть смелыми, аналоге проекта «Ледниковый
ваться себя, если тебе уже за
мужественными и сильными.
30 или даже за 40. Я, наприпериод». Каково это было —
Девочки тоже могут быть силь- встать боксеру на коньки?
мер, в своей семье подсадил
ными – их сила в доброте. Мне
на спорт всех: моему отцу
— После «Ледникового
кажется, женщины делятся на
уже за 60, а он бегает по 6-7
периода» я понял: фигурное
две категории: кровожадные и катание — это очень сложно.
километров в день. Сыновья
чувствительные. Кровожадные И дело не в технике, а в том,
занимаются футболом: у нас
приходят на боксерские поев Австралии этот вид спорта
что задач у фигуристов больдинки и горячо болеют. У меня ше, чем у боксеров. Им приочень популярен. У старшебыла одна такая 70-летняя
го была команда в частной
ходится улыбаться, потому
школе, в которой он был одним бабушка «божий одуванчик».
что это всегда шоу. В боксе
Как-то после боя в Австралии
из лучших игроков, и потом
проще: можно быть свирепым
она подошла ко мне и говорит: и неулыбчивым, потому что
«Я думала, что бокс — это про- задача только одна: выиграть
сто мордобой, но я ошибалась. бой. А там две задачи: выиЭто театр!»
грать бой и при этом развлечь
публику, доставить ей эстети— А вы с этим согласны?
ческое наслаждение. К тому
Актерское мастерство в боксе же для катания мне постоянно
необходимо?
нужно было держать форму,
— Однозначно! Помните
чтобы быть сильным и однотакой анекдот: «Голова вам
временно легким, питаются
нужна, чтобы анализировать
фигуристы совсем по-другому,
поведение соперника? — Ну да. чем боксеры. (Смеется). Это
А еще я в нее ем». (Смеется).
было сложно. И, тем не менее,
Это веселый анекдот, но очень даже в этом развлекательдалекий от правды, потому что ном проекте я очень старался,
боксер должен быть психолотренировался со всей серьезгом — умным, тонким, почти
ностью и старался показать
экстрасенсом! Это интеллеклучший результат. Я привык
туальный вид спорта, почти
так относиться ко всему: если
как шахматы. (Смеется). А еще уж взялся, то надо показать
нужно быть очень спокойным
лучшее, на что ты способен.

— Вы сказали, что у боксеров
особый рацион. Расскажите, как
должен питаться настоящий
боец?
— Полноценно. За одну
тренировку можно потратить
4000-5000 калорий, их надо
восполнять. Нужно, чтобы были
силы, тонус, но при этом никакого лишнего жира. Во время
тренировок пища должна быть
питательной, но не должно быть
переедания и тяжести. Блюда с
большим содержанием клетчатки не приветствуются, как
и продукты, которые тяжело
перевариваются. Очень важно
получать достаточное количество витаминов. Из овощей и
фруктов рекомендуется есть
сырую капусту, яблоки, морковь,
лимоны, апельсины и мандарины, пить свежевыжатые соки.
Мясо должно быть не жирным, в
идеале говядина или нежирная
баранина. Баранина вообще
возбуждает нервную систему
и дает правильный настрой на
тренировки.
— Костя, а вы сами мясоед?
— Да, без мяса не могу — зверею. (Смеется). Баранину очень
люблю. Умею и сам ее готовить,
но делаю это редко. Самое любимое блюдо из баранины — это
шашлык, конечно! Плов люблю классический, с большим
количеством лука и моркови, по
узбекскому рецепту. Но просто
хорошее мясо, приготовленная
на открытом огне, шашлык —
это, конечно, тоже здорово! В
такие моменты я позволяю себе
выпить красного вина, за вкусной едой, в хорошей компании.
— Часто выпадает возможность посидеть в ресторане с
друзьями, немного нарушить
спортивный режим?
— Ну, я же живой человек! Нечасто, но бывает, по особым поводам. (Улыбается). Например,
летом я защитил свой первый

— Легко ли быть звездой? От
славы не устали?
— Нет, не устал. Мне приятно,
что меня любят, уважают. Но
самое приятное, что всего этого
я достиг сам, и я стал таким,
какой я сейчас. Хотя быть все
время в центре внимания тяжело: фото и камеры везде. Нет
частной и личной жизни. Но за
все надо платить — это и есть
цена славы.
— А вы сами в большой спорт
возвращаться не собираетесь?
— Пока не собираюсь. Посмотрим. Если я найду причину, зачем это надо, тогда
вернусь. А если не найду, то
буду заниматься тем, чем я
занимаюсь с огромным удовольствием — тренерством. Так
что я по-прежнему в большом
спорте, только работа стала
еще ответственнее и интереснее. Я постоянно занят, времени
совсем ни на что не остается.
Сейчас я провожу благотворительные турниры для талантливых детей. Мне очень нравится
заниматься с детьми, которые
нуждаются в помощи. Я получаю истинное удовольствие,
тренируя их. В кино снимаюсь,
бизнесом занимаюсь. В общем,
дел по горло. Вот только бы
еще научится с семьей времени больше проводить! Это моя
мечта!
— А сейчас что не очень получается?
— Мне тяжело. Я нахожусь с
детьми, но при этом все время держу в руке мобильный
телефон: вечно надо кому-то
звонить, или кто-то должен
перезвонить. Ругаю сам себя, но
не получается полностью от дел
отключится. День-два могу проводить в семье, а потом опять
нервы. Натура кипучая, надо
что-то делать. Такое ощущение
вечно, что просто теряю время.
Вот когда научусь отгораживаться от всего и просто проводить время с детьми — стану
самым счастливым человеком
на свете!

РЕЦЕПТ ОТ Кости
Цзю
Плов с бараниной
Ингредиенты:

Для приготовления плова
на 5-6 порций
Рис — 1 кг
Баранина — 600 г
Растительное масло — 300 г
Репчатый лук — 4-5 головок
Морковь — 600 г
Специи по вкусу — 1 чайная ложка
Соль по вкусу.

как готовить:

Рис перебрать и замочить на
2 часа в подсоленной воде, из
расчета 10 г соли на 1 л воды.
Баранину нарезать мелкими
кусочками. В казан или кастрюлю налить растительное масло и
разогреть его на слабом огне до
появления дыма. В разогретый
жир положить кусочки баранины
и обжарить их до образования
золотистой корочки. Добавить нашинкованную соломкой морковь
и нарезанный тонкими кольцами лук, жарить еще 15-20 мин.
Все это залить кипятком (на 1 кг

сухого риса примерно 2 л воды)
или мясным бульоном и минут
20-25 подержать на небольшом
огне. Засыпать набухший в воде и
3-4 раза промытый рис. Когда рис
впитает воду (через 30-40 мин),
закрыть казан крышкой и доварить
плов на слабом огне еще около
20-25 мин, добавив специи. К плову
можно отдельно подать репчатый
лук, нарезанный тонкими кольцами
и заправленный уксусом, солью и
черным молотым перцем, нарезанную ломтиками или соломкой
редьку, салат из свежих помидоров, гранаты.
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Совет.
Точка
зрения
одного
диетолога

ЕКАтЕРИНА
бЕЛОВА,

диетолог, руководитель центра персональной диетологии
«Палитра Питания»

Меню кормящей мамы

Нетрадиционные методы
психотерапии: познаем себя

Рождение ребенка — большое счастье для женщины. И огромное испытание. За спиной у радости,
как мрачные тени, стоят всевозможные страхи.
Среди них не только вопросы «как родить», но и
как вести себя после. А также чем заменить прежнюю счастливую безнаказанность переедания. Отныне нас ждет грустное аскетическое меню молодой кормящей мамы? Совсем нет.

Как вы думаете, что сложнее всего в жизни?
Поиск себя и своего места в ней. А еще борьба
со страхами и пресловутыми комплексами.
Как познать себя? Как обрести душевную гармонию? Как обрести веру в себя? Найти ответы
на все эти вопросы помогут нетрадиционные
методы психотерапии.

ТАМАРА
КАЛТАЕВА,
психолог

Текст: Алла Гугель

!

Мясо и рыба — обязательные продукты в рационе:
нежирные сорта говядины, свинины, кролик, индейка
(но не курица!), судак, карп, треска, хек. Мясо богато
необходимым для здоровья белком, а в рыбе, помимо этого,
содержится очень важный витамин D. Предпочтительный
способ приготовления — варка на пару.

Со свежими овощами и фруктами в первые три месяца нужно
быть осторожными: пара яблок в день, один помидор, один
огурец — пока достаточно. Дальше следите за реакцией ребенка.
Овощи лучше отваривать или тушить, а фрукты (яблоки, груши)
запекать.

Большим заблуждением многих
мам является монашеская диета
на кефире и гречке — на всякий
случай. Неполноценный рацион
ведет к обеднению молока (его выдает сероватый оттенок), которым

Основной напиток кормящей мамы —
вода. Вместо сока — компоты, морсы или
шиповник. Последний, заметим, совсем
неслучайно разливают в столовых
послеродового отделения: его называют
копилкой витаминов, лесным лекарем.Он
активно восстанавливает иммунитет.

Что касается таких притягательных в этот период сладостей,
лучше сильно не усердствовать. А в моменты острого желания
позволяйте себе пастилу, зефир, мармелад и крекеры.
Крупы содержат пищевые волокна, которые обеспечивают стабильный уровень
сахара в крови. Кормящей маме можно есть любые каши (гречневую, овсяную,
манную, кукурузную, пшенную, из ржаной и ячменной крупы). Только
рисовую кашу с осторожностью: она обладает закрепляющим
эффектом.
Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные
вещества, необходимые человеку: белки, углеводы, витамины
группы В, минеральные соединения, например, жизненно
необходимые соли кальция, железа, фосфора. Сливочное масло
содержит жирные кислоты, участвующие в синтезе половых
гормонов, витамины D, A, E.

Воздержитесь от сомнительных продуктов первые
3 месяца жизни малыша,
а затем вводите их понемногу и по очереди — один
новый продукт в неделю.

Думаем о себе

решение.
ответ
одного
психолога

Текст: Тамара Калтаева

Спокойствие!

Первое, что нужно помнить едва
оперившейся и очень пугливой
маме: главный наш враг — нервы. А
никакие не продукты. Если чего-то
очень хочется, нужно обязательно
съесть, чтобы улучшилось настроение. Потому что от него напрямую
зависит поступление молока.
Механизм успешного грудного
вскармливания балансирует на
двух гормонах: пролактине и
окситоцине. Первый отвечает за
создание молока, второй за его
доставку. Как только малыш начинает сосать, мозг получает сигнал
«есть!», и принимается за изготовление чудо-еды. А гормон радости
окситоцин помогает протолкнуть
питание по протокам. При стрессе
же организм выделяет адреналин,
который замедляет действие окситоцина. И крохе становится очень
трудно добыть молоко. Он может
даже отказаться от груди. Поэтому
едим все, но не преступая границ
здорового питания.
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малыш не наедается и просит чуть
ли не каждый час, и к истощению
организма без того измученной
женщины. Беременность и роды —
серьезный стресс, поэтому такой
подвиг требует отдыха и восстановления. И зверский аппетит у

Каждый день

СВЕЖЕЕ
НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО
и другие молочные продукты

От экологически чистого фермерского
хозяйства Калужской обласи
Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

Магазин расположен на рыночной площади
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

кормящей мамы — это нормально и
даже прекрасно! Основной принцип
питания — разнообразие. Белки,
жиры и углеводы просто обязаны
взяться за руки и закружить хоровод на кухне молодой мамы.

!

Присмотритесь, чем кормят
молодых мам в послеродовом отделении.

Поэтому кстати будет и суп,
и второе, и булочка с маслом.
Присмотритесь, чем кормят в
послеродовом отделении. Там
есть и каши, и творог, и овощи
(включая капусту!), и тушеная
рыба в сметане, и даже десерт
из пудинга с джемом. Включите в рацион подобное сытное
разнообразие, и вы увидите:
ребенок будет меньше требовать грудь и больше прибавлять в весе. Что касается
аллергических рисков, то самые
высокие из них те, что знакомы
самой маме. Если она реагирует
на какие-то продукты, их нужно
употреблять в малых дозах и
по одному (сомнительному) в
несколько дней, чтобы проследить «ответ» у ребенка. Также
искать проблему высыпаний
на коже и неполадок со стулом
у ребенка нужно в ЖКТ самой

!

Считается, что до 5 месяцев
(момента ввода прикорма
ребенка) женщина должна
съедать на 500-700 калорий больше обычного.

мамы. Так что начинаем с себя.
И перестаем считать преступниками очень полезную капусту,
бобы, виноград и черный хлеб.
Сокращаем их количество,
только если испытываем беспокойство после употребления.

Осторожно!

К некоторым продуктам стоит
отнестись с особым вниманием.
Например, белки непастеризованного коровьего молока
часто вызывают аллергию. В
кисломолочном варианте они
меняют структуру на более
«удобоваримую». Каши с наличием глютена — еще один
потенциальный аллерген. Это
все, кроме рисовой, гречневой
и кукурузной круп. Также не
следует накидываться на нежно
любимую курицу (соответственно, и яйца), чье мясо содержит
инородные белки. Из деликатесов в группе риска также находятся креветки, крабы, скумбрия и экзотические фрукты (за
исключением бананов).

!
Молоку лучше предпочесть кефир,
йогурты и ряженку. Причем не
нулевой жирности, а 2,5% для
кефира, и 5-9% для творога.

!

В черном списке — химическая продукция: чипсы,
майонез, бульонные кубики и прочие суррогаты.
Алкоголь также нежелателен, но если нет сил
терпеть — один бокал красного вина или нефильтрованного пива сразу после
кормления.

Однако, совершенно не значит, что это список табу. И про
всю вышеперечисленную еду
нужно забыть навеки. Просто
воздержитесь от нее в первые
три месяца жизни ребенка.
А после вводите понемногу и смотрите, как малыш
реагирует. Также не стоит
увлекаться травяным чаем: в
сборах частенько присутствуют
сильнодействующие растения.
Например, боярышник, стимулирующий сердце и понижающий давление, или молочай,
дающий слабительный эффект.
Что касается страшных историй
про красные фрукты и овощи
— не увлекайтесь страхами!
Совершенно необязательно,
что ваш малыш ответит тем
же цветом на коже. В конце
концов, можно снять шкурку
с фрукта и дальше радоваться жизни. Последнее должно
стать главным принципом
действия вашей персональной
«молочной фермы».

Эффекты пескотерапии

Бывает, смотришь на человека
— вроде, не обделен ни умом,
ни красотой. Стандартный набор
успешности: хорошая работа,
квартира в престижном районе,
крутая машина. Одет с иголочки. Объездил полмира. Словом,
счастливчик. А приглядишься
— человек будто потерян в этом
мире. Не может определиться
со своими желаниями, побороть
страхи. Быстро раздражается,
сам не понимая — отчего… Знакомо? Конечно, знакомо. Именно
в таких случаях лучшим помощником станет эффективный
метод психотерапии: пескотерапия. О нем и поговорим.
Детские фантазии, впечатления, эмоции чрезвычайно сильны. Именно
они формируют творческий ресурс личности.
Взрослея, мы часто
теряем связь с этим
целительным источником.
Возродить внутреннего
ребенка помогает воображаемое возвращение
в свою песочницу.

Каждому по песочнице

Песок… С чем ассоциируется
у вас это слово? Наверняка, у
большинства первая мысль —
берег моря. А море — это, в свою
очередь, тепло, свежесть, свобода,
шелест волн, красивые закаты,
романтика… Словом, тот самый маленький «рай», куда каждый из нас

Выход из конфликтных
ситуаций
Понимание желаний
и мотивации поступков
Душевное равновесие
Выход из депрессии
Избавление от страхов
и комплексов
Обретение веры в себя
Творческое самовыражение

стремится убежать на пару недель
в году. Представьте теперь, как
приятно работать с материалом,
одно название которого вызывает
столько положительных эмоций!
Изначально игра с песком применялась только в работе с детьми, но
очень быстро вошла и во взрослую
психотерапию. Создателем метода
Sandplay («Игра с песком») стала
Дора Калфф, ученица К. Юнга и исследовательница культур Востока.
Она училась у английского детского
психотерапевта Маргарет Ловенфельд, которая еще в 1929 году
предложила на терапевтическом
сеансе детям ящичек с песком,
воду и миниатюрные игрушки. Ловенфельд называла это «техникой
построения мира».

Акция

Только с 8 по 14 октября!

Стиральный порошок Tide 1,5 кг
За 125 рублей вместо 177

Набор для пескотерапии Sandplay

• Две песочницы, выкрашенные в голубой цвет: одна с мокрым
песком, другая — с сухим
• Мелкие игрушки из разного материала (животные, насекомые,
птицы, люди, мебель, продукты и т.д.)
• Различные строительные материалы (камни, ракушки, деревяшки,
гайки, винтики и т.д.)
• Все, что как-то связано с опасностью (оружие, монстры и т.д.)
Пескотерапия основывается на
утверждении, что, выражая свои
мысли вербально, люди наталкиваются на определенный барьер,
мешающий им высказать все
тревоги. Выражаясь символами,
человек может обойти этот барьер
и продвинуться глубже в свое бессознательное, найдя там скрытые
проблемы. Метод помогает не
только «выплеснуть» накопившиеся эмоции, но и увидеть свои
сложности и проблемы со стороны,
будто они чужие. А чужие проблемы всегда решаются легче, не
правда ли?
Но главное, пескотерапия дарит
возможность снова ненадолго
ощутить себя ребенком — открытым и созидающим! Это игровой
процесс, который «продвигает»
нас от ощущения «пострадавших» к тому, что мы чувствуем
себя «создателями» своей жизни.
Мы — хозяева своей песочницы, и,
переживая это чувство, становимся
внутренне сильнее, потому что
обретаем способность изменять
картины, сюжеты, отношения и
настроения.

Стадии пескотерапии

Магазин расположен на внутренней территории
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Создавая картины на песке,
человек объединяет два процесса: строительство мира, его
реконструкция, переживания и
самотерапия. Сначала на песке,

как правило, оказывается большое
количество игрушек, сваленных
в кучу. Это первая стадия — хаос,
когда человек не может определиться, какие из игрушек ему
действительно нужны. На поверхность «выплывают» такие чувства,
как страх, раздражение и потерянность, возникает вопрос: что же
мне нужно и для чего?
Далее начинается стадия борьбы
со своими внутренними «врагами»,
которые в виде злых героев оказываются в песочнице. Кто-то создает
на песке военные конфликты, ктото — катастрофы. И оказывается,
что мы не можем сразу создать
свой идеальный мир: для того
чтобы его создать, необходимо
прогнать внутренние комплексы
и страхи. Вот они-то и «обретают
жизнь» в нашей песочнице.
И только когда человек справляется со своими переживаниями,
наступает стадия гармонии и равновесия. Между всеми объектами
в песочнице существуют связи, все
расставлено по своим местам. Создается ощущение завершенности
и цельности. Но к этой, последней
стадии, человек, как правило, приходит далеко не с первого своего
«захода» в песочницу. У одних
построить мир получается за несколько часов, а кому-то необходимо гораздо больше времени. Все
зависит от того, насколько человек

!

На Востоке человек, прежде чем войти в дом,
опускает руки в стоящий
перед входом сосуд с песком, чтобы очиститься
от дурных мыслей и
чувств.

закрыт внутренне от самого себя,
неуверен и, вместе с тем, насколько он нацелен выйти из состояния
потерянности, чтобы, наконец,
ответить на главные вопросы: «Кто
я?» и «Что мне нужно в жизни?».

Мы вошли в этот
замок из песка…

Чтобы создавать картины на
песке, совсем необязательно
сразу бежать к психологу. Попробуйте сначала организовать сеанс
пескотерапии дома. Может, вам не
понадобится профессиональная
помощь, и вы прекрасно справитесь сами. Песок можно заменить
манкой, а вместо песочницы
использовать обычный тазик или
глубокий поднос. В любом детском
магазине вы без труда найдете все
необходимое: и машинки, и людей, и зверей. В процессе «строительства» своего волшебного
мира можете использовать спички,
гайки, канцелярские принадлежности, нитки.
Как видите, простора для
творчества много. Главное — попробуйте «зайти» в песочницу! Так
вы сможете ответить сами себе на
любые вопросы и в итоге обретете
душевную гармонию, без которой
очень сложно идти по жизни. Помните: если есть мир внутри вас, то
и все вокруг заиграет радужными
красками. А раз так, то хорошее
настроение и настоящий успех вам
обеспечены!
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СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Мясные
полуфабрикаты для детей
Марина Стешкова,
врач-педиатр
высшей категории

У всех молодых мам бывают периоды, когда
хочется просто рухнуть и не шевелиться, а
мысль о том, что надо стоять у плиты, приводит в отчаяние. В таком состоянии обычно
и посещает крамольная мысль о «палочкевыручалочке» — полуфабрикатах, без которых
представить домашние будни так же сложно,
как без бытовой техники. О минусах, которые
прячутся за одним большим времясберегающим плюсом фаст-фуда, и пойдет речь.

эмульсия

По одежке встречают

!
КЛюЧЕвоЕ СЛово СКАНвоРдА,
оПУБЛИКовАННого в ПРЕдыдУщЕМ
НоМЕРЕ:

Отгадывайте сканворд и получайте призы от ТК «Рогожские
Торговые Ряды»

ДЕГУСТАЦИЯ

1-е место

Наталья Ларичева

поздравляем!

Ответы сообщайте
по тел.: (495)678-34-70 или приносите
в редакцию газеты по адресу:
ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 1
(вход в администрацию Торгового
комплекса).
Ответы на сканворд принимаются
2 октября с 9:00 до 18:00.
Выдача призов 3 — 4 октября,
количество подарков ограничено!

Продукты, содержащие
соевую муку, должны
вводиться в рацион питания не раньше 3 лет.

Быть может, кто-то из
производителей в глубине
души и ратует за здоровый
продукт, приближая его к
нормам ГОСТа, но в больнежные манты
с мясом и тыквой
(для детей от двух лет)
Приготовление:
Тесто: 500 мл молока взбить с

одним яйцом, посолить. Добавить 3,5-4 стакана муки, чтобы
тесто получилось крутым, и раскатать пласт толщиной 2 мм.

Начинка: 300 гр. телятины

пропустить через мясорубку.
350 гр. тыквы без кожуры натереть на крупной терке и перемешать с фаршем и солью.

С 1 сентября
химчистка «Леда»
переходит на новое
итальянское оборудование

Владельцам дисконтной
карты любой химчистки
Скидка 10%!

Магазин расположен на рыночной площади
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Завернуть начинку в тесто и
готовить в пароварке 30 минут.
Подавать со сметаной и зеленью.

ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
диетолога

45%

Текст: Анна Амосова

Остатки мяса сельскохозяйственных животных или
птицы, которые не имеют
никакой коммерческой
стоимости, перемалывают в фарш, добавляют
соевые продукты, активно
сдабривают всевозможными пищевыми добавками,
начиная от красителей и
заканчивая пресловутым
глютаматом натрия. Далее
эта масса претерпевает
множество занимательных
метаморфоз: ее набивают в
искусственную оболочку —
и получаются так любимые
всеми детьми сосиски. Если
массу формовать затейливыми ромбиками или
цыплячьими силуэтами, а
затем осыпать панировочными сухарями не менее
загадочного состава, —
выйдет аппетитный наггетс.
Впрочем, пельмешки без
спешки тоже их «братишки», только в мучной
манишке.
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(кожа, сyбпpодyкты,
отходы мясопpоизводства
— все это pазмолотое и
yваpенное до состояния
светлосеpой кашицы)

— Купил этому прохвосту краковской
колбасы на один рубль сорок копеек.
Потрудитесь накормить пса, когда
его перестанет тошнить.

— Краковской! Господи, да ему обрезков
нужно было купить на двугривенный
в мясной. Краковскую колбасу я сама
лучше сьем.

— Только попробуй. Я тебе сьем!
Это отрава для человеческого желудка.
Взрослая девушка, а как ребенок тащишь
в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь
не будем с тобой возиться, когда у тебя
живот схватит...

Отрывок из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»

!

переработки малоценных

Одна сосиска содержит
видов морских и преснооколо 500 мг натрия —
водных рыб, которые из-за
суточную дозу для ребенка.

низкого качества мяса и небольших размеров имеют
шинстве своем даже полу- малую технологическую
фабрикаты с маркировкой
пригодность. Поэтому для
«детский» или сказочными детского питания рыбный
названиями типа «Дюймо- фарш лучше готовить самостоятельно, а полуфабривочка» и «Золушка» готокаты использовать только
вятся по ТУ — регламенту,
из филе нежирных морских
определяющему состав
«как бог на душу положит». сортов рыб.
Много лет назад были
Знание — сила!
разработаны требования
Сейчас в продаже можно
ГОСТа, обязывающие производителей использовать найти множество полуфадля изготовления сосисок и брикатов с маркировкой
сарделек натуральное мясо «для детского питания».
Эти продукты представле— более 50%.
Вещества, содержащиеся ны котлетами, биточками,
в привычных и удобных по- фрикадельками для детей
раннего возраста
луфабрикатах, физии ромштексами,
ологически не мошницелями,
гут перевариться
зразами,
и усвоиться:
пельменями
организм
— Весь день искал дома
для ребят
просто не пососиски, но так и не нашел.
нимает, что с Потом посмотрел на довольное дошкольного и раннего
этим делать,
лицо тестя и понял:
школьного
и начинает
сосиски в тесте.
возраста. Нерасходовать
смотря на то,
свои ресурсы,
что в этих прокоторые требудуктах строго конются детям совсем
тролируется качество и
для другого — для роста,
процентное содержание
развития, активности.
питательных веществ, не
стоит полагаться на уловки
Ловись, рыбка...
производителей, поскольку
Палочки, котлеты, тефтолько состав расскажет о
тели, биточки и прочие
качестве продукта. Помниформованные рыбные
те: чем меньше компоненполуфабрикаты изготовтов, тем лучше.
ляют из фарша или филе.
Качество полуфабрикатов
Однако прежде чем предлагать их ребенку, следует легко определить и визуально: на срезе наггетса
знать, что рыбный фарш
мясо должно быть белым и
зачастую получают путем

!

До 7 лет не следует давать
ребенку продукты из
фарша промышленного
производства.

цельным, а не серым и неоднородным.
Если вы покупаете сосиски ребенку, не берите
ярко-розовые или темные:
в первом случае в них
содержится много красителей, во втором — консервантов. Ищите продукт
с однородным фаршем
серовато-розового цвета. Если оболочка рвется
при тепловой обработке
продукта — вопреки обещаниям производителя
она искусственная. Сморщенная или вздувшаяся сосиска означает, что
производитель не пожалел
каррагинана — добавки,
способной вызвать аллергию. Слишком мягкие
сосиски явно сделаны в
основном из белковых
добавок: мясо должно
быть более твердым. Содержание крахмала тоже
определить несложно:
на край кусочка изделия
надо капнуть каплю йода.
Капелька посинеет — в
колбасе много крахмала, а
мяса почти нет.

25%

соевый белок

15%
птичье мясо

7%

прочее мясо

5%

мука, кpахмал

3%

вкусовые
добавки

При этом соя — не самое большое
зло. Белково-жировые эмульсии
и стабилизаторы, где можно
найти и свиную шкуру, и куриную
кожу, сухожилия, кровь и трансгенные жиры — продукты вряд ли
пригодные для питания вообще, и
тем более детей.
Но главное зло — это обилие
других, не менее «интересных»
компонентов: усилителей вкуса,
красителей, ароматизаторов и
наполнителей. Эти добавки часто вызывают у детей аллергию
и нарушения пищеварения.
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рецепт.
Экономика
одной
полезной
покупки

Пять вкусных пальцев

Средства для чистки
стеклокерамики

Правильным международным названием этого
блюда считается слово «бешбармак», а представители разных национальностей называют
его по-своему: бесбармак, бишбармак или бисбармак. Но смысл одинаков: на русский язык
это переводится как «пять пальцев», ведь традиционно бешбармак едят руками.

В последнее время плиты с варочной панелью,
покрытой стеклокерамикой, приобретают все
большую популярность. Однако далеко не все
хозяйки имеют представление об особенностях
ухода за таким покрытием. Если верить рекламе,
то чистка стеклокерамики — процесс очень легкий. На практике это не совсем так. Этот современный материал требует довольно специфического
подхода.

Текст: Елизавета Руднева

Текст: Саша Гугель

Классика жанра

Опыт не одного столетия
помог кочующим племенам найти универсальный
рецепт: при минимальном
наборе ингредиентов получается не только сытное,
но и очень вкусное блюдо.
Мясо, лук и тесто — ничего
лишнего!
Бешбармак отлично характеризует классическую
кухню кочевых народов
Средней Азии. Из-за особенностей такой жизни в
пищу употреблялось только отварное мясо, причем варили его крупными
кусками, а измельчали
непосредственно перед
едой: так оно не успевало
испортиться.
Кроме того, бешбармак
был очень удобен, ведь
традиционно кочевые народы не готовили супов, а
он являлся чем-то средним: помимо мяса и лапши в пищу употребляли и
крепкий жирный бульон,
что позволяло и быстрее
насытиться, и получить
дополнительную жидкость.
А горячий бульон очень
хорошо утолял жажду.

!

тК “РОГОЖСкие торговые ряды”
инн 1234567890
НМ 123456789
16.10.12

Баранина на кост. 2,3 кг 1148.00
Лук репчатый 0,5 кг.
6.00
Мука пшен. 1 кг
35.00
Яйцо куриное
деревенское 6 шт
42.00
Соль 1 кг
20.00
Лавровый лист 15 г
15.00
Перец черн. горошек 20г 12.00
*************************

итог		

= 1278.00

наличные
сдача

1500.00

222.00

СПАСИБО!

Национальный
колорит

супермаркет “Утконос”
инн 0987654321
НМ 0987654321
16.10.12

Баранина на кости
охлажд. 2,3 кг
1220.00
Лук репчатый 0,5 кг.
12.00
Мука пшен. «Насюша»
31.40
Яйцо кур. «Экстра» 6 шт 42.00
Соль «Полесье» пищев.
9.90
Лавровый лист
Cykoria 15г
16.70
Перец Cykoria черный
горошком 20г
24.90
*************************
итог		
= 1336.90
наличные
1500.00
сдача
163.10

СПАСИБО за покупку

бешбармак
ИНГРЕДИЕНТЫ:
2-2,5 кг баранины с костью
4-5 крупные сочные
луковицы
Соль, молотый черный
перец по вкусу
Для теста:
350 мл бульона
2-3 яйца
2 чайные ложки соли
Около 4,5 стакана муки

приготовление:
Подготовленное мясо опустить в кастрюлю с холодной водой так, чтобы оно
было полностью закрыто.
Довести до кипения, аккуратно снять пену и варить на
медленном огне не менее
3-х часов. Все это время с
бульона надо снимать жир.
За полчаса до окончания
варки добавить соль, перец,
лук и лавровый лист.
После того как мясо будет
готово, срезать его с костей
тонкими широкими ломтями. Из муки, яиц и бульона
замесить крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной
1 мм, нарезать квадратами
и отварить в бульоне из-под
мяса.
В отдельную кастрюлю
положить порезанный кольцами лук, перец с солью,
залить снятым с бульона
жиром и томить на медленном огне 10 минут.
Положить готовое тесто
на блюдо (желательно, подогретое), сверху на него
выложить мясо и все это
залить подливкой из лука.
Остатки бульона разлить в
пиалы.

Непосредственно во время
трапезы не принято обсуждать
новости и вообще много разС течением времени все
говаривать — нужно наслажнароды стали оседлыми, и у
классического бешбармака в
даться вкусом блюда. А после
каждой стране появились свои окончания обеда, согласно
национальные особенности.
традициям, нельзя сразу расПриготовление и употреходиться: наступает время для
бление бешбармака связано с неторопливой беседы.
интересными традициями, которые до сих пор сохранились
Готовим бешбармак
во многих семьях Казахстана
Конечно, самое подходящее
и Кыргызстана.
для бешбармака мясо — коСчитается, что бешбармак
нина. Но, во-первых, у нас его
сначала едят ушами (разгово- нелегко найти, а, во-вторых, в
ры во время приготовления)
нашей стране к нему не приПо традиции мужчины и носом (вдыхая его аромат),
выкли. Поэтому мы взяли
занимаются приготов- затем руками (как велят
второе по популярности, но от
лением мяса, а жентрадиции) и только потом —
этого не менее вкусное мясо —
щины — лапшой.
ртом.
баранину.
Сейчас многие рецепты допускают добавление в бешбармак моркови и других овощей,
современных специй и соусов.
Но мы решили приготовить
Только с 8 по 21 октября
классическое и простое блюдо.
Ведь основная рецептура не изПеченочный торт Со скидкой
менилась с давних времен.
Обычно бешбармак не оставляют на другой день, поэтому
готовить нужно столько, скольПродукция прошла
санитарно-ветеринарную
ко собираетесь съесть.
экспертизу.
Говорят, главный секрет
приготовления бешбармака — очень свежие продукты,
особенно мясо. Оно должно
не подкачало! И тесто из набыть такое, что «воттуральных яиц было
вот убежит».
вкуснее.
Во время
Конечно, оба
— Мясо для бешбармака
готовки мы
блюда
получиВы свежее брали?
смогли в этом
лись
удачными,
— Да, конечно, барашек
убедиться.
но то, которое
совсем недавно блеял.
К сожале— Вы поэтому его пожалели мы готовили из
нию, баранина,
рыночных прои приготовили того,
купленная в мадуктов, было,
кто умер своей
газине, была не
как нам кажется,
смертью?
настолько свежей.
именно таким, каТорговое место расположено в главном строении
А вот рыночное мясо
ким его ели в старину.
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Русские традиции
10%

Александр
Вавилов,

!

Издавна считалось,
что девушка, научившаяся готовить настоящий бешбармак,
могла не беспокоиться о своем замужестве.

Трудно сказать, почему
это блюдо, распространяясь
по свету и даже меняя по
пути название, сохранилось
в абсолютно первозданном
виде даже в тех землях, где
природа весьма милостива
к человеку и нет никакой
нужды готовить столь
аскетическую по набору
ингредиентов еду. Но
при всём многообразии
созданных за века и
тысячелетия блюд из мяса,
теста и лука, многие до сих
пор остаются верны самому
простому из этого достойного
ряда бешбармаку.

химия.
Содержимое
одного
флакона

Первый этап очищения поверхности
стеклокерамики — удаление остатков пищи
с помощью скребка. Это можно делать, когда
поверхность еще не окончательно остыла. Даже
от специализированных средств по очистке
стеклокерамических плит не стоит ждать
чудес: без механической очистки пригоревшей
пищи не обойтись.

шеф-повар
ресторана
«Костонай»

— Бешбармак — блюдо не
на каждый день. Для ежедневного употребления
оно слишком тяжелое. Но
для праздника — лучше и
не придумаешь!
Бешбармак надо уметь
правильно подавать и правильно есть. Хотя традиционно его едят руками,
сейчас все-таки принято
пользоваться приборами.
Бешбармак подается на
большом блюде. Внизу
— тонкие пласты теста,
сверху — крупные куски
сочного мяса, а в центре
— большая луковица. Есть
нужно так, чтобы одновременно распробовать все
составляющие — и тесто,
и мясо, и лук. А потом выпить немного бульона. И
так — пока не насытитесь.
Запивать бешбармак следует горячим чаем.
Если же вы решили побаловать себя бешбармаком
просто на обед, тесто лучше резать тонкими полосками, как обыкновенную
лапшу: так будет проще
есть, но блюдо потеряет
свой праздничный вид.
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На остывшую плиту, наносим моющее
средство для стеклокерамики и растираем
бумажным полотенцем или чистой мягкой
тканью. Затем протираем мокрым, а потом
сухим полотенцем. Приятная особенность
этого покрытия в том, что при каждом
новом нанесении специального средства, на
стеклокерамике образуется тонкая силиконовая
пленка, которая в дальнейшем предотвращает
загрязнения. И с каждым разом поверхность
будет очищаться быстрее.

Если вы решились взяться за отчистку
духового шкафа электрической плиты, то
производители настоятельно рекомендуют
не использовать для этого спреи для духовки
или пятновыводители. Лучше воспользоваться
обычным средством для мытья стекол.

враги стеклокерамики
Злейший враг стеклокерамики — сахар, особенно сладкая патока. Застыв
на плите, сладкий раствор или расплав откалывается потом вместе с
частичками поверхности, лишая ее всякой привлекательности.

Еще одна неприятная особенность стеклокерамических плит
заключается в том, что ломаются они чаще, чем газовые. В зону риска
попадают квартиры с перебоями электричества. Если вы уехали в отпуск, не
отключив плиту, и в ваше отсутствие произошел скачок напряжения, скорее
всего, вернетесь вы к одновременно мигающим четырем панелям, из которых
рабочей останется только одна.

Несмотря на то, что стеклокерамика — довольно прочный материал,
у нее есть слабые места. Если вы случайно уроните кастрюлю с водой
плоским дном на поверхность плиты, ничего страшного, скорее всего, не
случится. Но если удар придется ребром — вам придется заказывать новое
стекло для варочной поверхности, а по цене это столько, что проще купить
новую плиту. В практике любой сервисной службы достаточно прискорбных
примеров, когда на варочную поверхность падали сковороды, ножи и прочая
кухонная утварь, подвешиваемая над плитой.

Стоит отказаться от использования алюминиевой посуды: От нее
тоже иногда остаются некрасивые белесые пятна, которые очень
сложно очистить даже специализированными средствами.

Читаем состав

Распродажа

сувенирной продукции и посуды.
С 25 сентября товары продаются
со скидкой 30%

Все жидкие средства для
очистки стеклокерамики можно
разделить на две группы: только
для стеклокерамики и универсальные, для очистки разных
поверхностей. Специальные
средства для стеклокерамики,
помимо очищения, еще и защищают поверхность за счет
действия специальных компонентов.

!

Отдел «Посуда» расположен в магазине на рыночной
площади ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Не вздумайте мыть стеклокерамику средством для
мытья посуды, это может
привести к образованию
голубоватых пятен. Они не
влияют на работу панели,
но их очень трудно удалить
даже специальными средствами.

Основные ингредиенты жидких средств для очистки стеклокерамики — это неионные
ПАВ, консерванты, силиконовые масла, консерванты, поли-

!

Следите за тем, чтобы поверхность конфорок была
всегда сухая, так как соленая вода или мокрые днища кастрюль могут ее повредить

рующие вещества, органические кислоты, ароматизаторы.
Основную роль «защитника»
стеклокерамической поверхности играет силиконовое масло.
Химическое название силиконов — олигоорганосилоксаны
или полиорганосилоксаны.
Эти вещества входят в состав
кремнийорганических соединений. Песок на пляже, хрусталь,
кварц — все это кремнезем.
Подвергая кремний дополнительной обработке, и получают
силикон. Он присутствует в
различных составах, например, в полиролях, лосьонах
для загара и ухода за кожей
рук, антиперсперантах и даже
жевательной резинке. Задача

!

Наш народ горазд на выдумки: если у вас закончился «правильный» гель
для чистки, с загрязнениями на стеклокерамической
поверхности прекрасно
справится жидкая кашица
пищевой соды на влажной
тряпочке; ну а известковые
пятна можно удалить при
помощи обычного пищевого уксуса.

его в средствах для чистки стеклокерамики — создать тонкую
пленку, которая облегчает уход
за материалом: жировые пятна
легче и быстрее отмываются,
покрытие меньше страдает от
загрязнений. Но не надо ждать
волшебства: пригоревшие
участки все равно придется дополнительно очищать скребком, защищать от сахарного
сиропа и не допускать резкого
перепада температур.

16

ГОРОСКОП
НА октябрь

«Ориентир потребителя»
№10 (21) октябрь, 2012

ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

месяца запланируйте семейные
походы и развлечения, это поможет
снять напряжение и зарядиться положительными эмоциями.

Лев 23.07-23.08

Месяц будет очень динамичным и насыщенным. На работе вам
ЗНАКИ ЗОДИАКАотстаивать
И ИХ ЦВЕТА
придется
свои интересы. Для тех, кто заинтересован в
получении новой работы, появятся привлекательные карьерные
Овен 21.03-20.04
В этом месяце вопросы работы перспективы. Возможны сложности
в финансовых вопросах, поэтому
и карьеры выйдут на первое место.
Будьте внимательны, со стороны кол- стоит уменьшить затраты на развлечения. В конце октября станут
лег возможны обманы. Кроме этого,
актуальными
семейные дела, в
ЗНАКИ
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
до середины октября проявляйте
благоразумие, будьте осторожны при кругу близких людей Львы будут
чувствовать себя прекрасно.
подписании важных бумаг: высока
вероятность просчета с вашей стороДева 24.08-23.09
ны. В конце месяца звезды обещают
В этом месяце активизивам удачу. Для вас откроются новые
руется профессиональная сфера.
перспективы и возможности.
Проявите на работе свои лучшие
качества: трудолюбие и дисциТелец 21.04-20.05
плинированность. Ваши усилия
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
В начале месяца придется
на работе будут вознаграждены,
решать домашние, хозяйственные и
бытовые вопросы. К середине месяца возможно, вы получите прибавку
к зарплате. В октябре складывавас захватят романтические страсти.
ются
благоприятные условия для
Одиноким Тельцам рекомендуется
открытия собственного бизнеса и
посещать различные мероприятия,
больше общаться и знакомиться. Для предпринимательства, поэтому вам
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
вас сейчас высока вероятность встре- рекомендуется пройти дополнительное обучение.
тить свою «половинку». Но помните
Оксана Спика,
астрологконсультант

о том, что не стоит тратить все свои
денежные запасы на любовные приключения.

Близнецы 21.05-21.06
Октябрь — отличное время,
чтобы проявить свои таланты на
работе. Смело демонстрируйте свои
навыки и способности решать сложные ситуации — результат может
превзойти ваши ожидания. Помимо
этого, не забывайте позаботиться о
своем здоровье, которое с наступлением осени может пошатнуться. Вам
рекомендуется заняться закаливанием и другими оздоровительными
мероприятиями.

Весы 24.09-23.10

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Новый магазин в ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Юмор
Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно всего-лишь
положить в варящиеся пельмени лавровый лист.
На ташкентском базаре покупатель поднимает дыню и, чтобы
сбить цену, ехидничает:
— Эти яблоки у вас самые большие?
Продавец парирует:
— Не трогайте виноград руками.
Официант подбегает к столику посетителя:
— Пожалуйста, съешьте быстрее рыбу,
которую я вам только что принес!
— Почему быстрее?
— Потому что пришла санитарная инспекция...

Рак 22.06-22.07

В октябре у Раков вероятны профессиональные сложности.
Чтобы избежать их, вам необходимо
поддерживать хорошие отношения
с руководством. Помните: не нужно
крайне эмоционально реагировать
на рабочие ситуации, ведь ваша сила
в спокойствии. Во второй половине

В октябре вам предстоит
внести в свою жизнь некоторые
изменения, вы избавитесь от всего
старого и ненужного. Звезды обещают вам приятные сюрпризы
в личной жизни. Хорошо также
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
занятьсяЗНАКИ
собственным
здоровьем и
красотой, возможно, вам захочется
кардинально изменить свой имидж.
Если вы планируете путешествие,
то это будет хорошая возможность
не только отлично провести время,
но и сделать выгодные покупки.

Скорпион 24.10-22.11

В октябре вам может не
хватать активности и работоспособности. Возможно, вам стоит сделать
передышку и немного отдохнуть.
Можно заняться фитнесом, записаться в бассейн, пройти курс
массажа. Помните, что сейчас
важна стабильность. Вам не рекомендуется начинать что-то новое,
как в работе, так и в личной жизни.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
Лучше разберитесь
с текущими
делами и сосредоточьтесь на уже
существующих отношениях.

Стрелец 23.11-21.12

Самая главная тема этого
месяца — любовь и отношения. Первая половина октября благоприятна
для налаживания отношений с любимым человеком: вспомните ваше
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
первое свидание,
устройте романтический ужин, и тогда ваши чувства
снова воспламенятся. Гармония в
личной жизни будет стимулировать
вашу деловую активность, у вас возникнет стремление укрепить свое
материальное положение.

Козерог 22.12-20.01
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

В октябре Козерогам не стоит перегружать себя работой. Ваше
здоровье может пошатнуться. Побалуйте себя посещением бассейна
и сауны. В питании отдайте предпочтение блюдам, содержащим
небольшое количество калорий.
Этот месяц будет успешным для
установления контактов и связей.
Будьте общительны и открыты.
Новые знакомства позволят вам
открыть перспективы в работе и
карьере.

Водолей 21.01-20.02

Во второй половине октября
у вас есть возможность поправить
свое материальное положение. Вы
можете получить выгодные предложения и контракты. Внимательно отнеситесь к советам близких: они вам
пригодятся при принятии важных
решений. В личной жизни лучше ничего кардинально не менять. Ваша
излишняя эмоциональность в этом
месяце не будет способствовать
укреплению и налаживанию связей.

Рыбы 21.02-20.03

В октябре деловая активность Рыб будет на пике, любая
сложная задача будет вам по плечу.
Действуйте, экспериментируйте,
и победа будет за вами. Если вы
стоите перед сложным выбором —
обращайтесь к интуиции. Звезды
обещают вам удачное продолжение начатых дел. В этом месяце на
любовном фронте все спокойно, но в
отношениях с партнером старайтесь
реально оценивать ситуацию и не
поддаваться переменам настроения.

Как нас найти:

Ближайшие станции метро:
«Площадь Ильича» и «Римская»

• Детская одежда
• Парфюмерия и косметика
• Нижнее белье
• Ателье
• Постельное белье

• Одежда
• Посуда и сувениры
• Ремонт обуви
• Еврохимчистка

Магазин расположен на рыночной площади ТК «Рогожские Торговые ряды»
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